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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
К дополнительной общеразвивающей программе
«Театр моды «Василиса». Дизайн одежды» для
обучающихся 13-16 лет.
В основу данной работы положен анализ
стилистического решения коллекций моделей одежды и
авторского костюма, созданных в театре моды
«Василиса» под влиянием традиций русского народного искусства и
народного костюма.
Одним из творческих источников современного дизайна одежды
является национальный костюм. Ведь у каждого народа есть своя история,
свои традиции и свой традиционный костюм.
Каждый год дизайнеры всего мира демонстрируют в своих коллекциях
всё новые и новые конструктивные, технологические, цветовые решения,
предлагая потребителям актуальный и модный продукт. Во всем этом
многообразии приветствуется новизна, необычный образ. Но где взять такое
количество идей и новых предложений?
«Современная мода играет со старым, возвращается к старому на новом
витке, имитирует новое через прошлое. Возвращение «прошлых мод» и их
стилизация является главной тенденцией современной моды».1
Идея2 использования традиций народного искусства при создании
современной одежды не нова. Еще в начале ХХ века княгиня Мария
Клавдиевна Тенишева, русская дворянка, художница, педагог, основала
художественно-промышленные мастерские в собственном имении
Талашкино, где группа художников работала над возрождением
традиционной народной художественной культуры, в том числе и костюма на
основе переработки имеющихся традиционных форм, рисунков и создании
современных для того времени предметов быта и интерьера.
Российский и советский модельер, художник театрального костюма
Надежда Петровна Ламанова занималась проектированием платья по идеям
народного русского костюма. В 1925 году в Париже коллекция платьев в
русском стиле, разработанная Н.П. Ламановой, получила Гран-При
Всемирной выставки декоративных искусств и художественной
промышленности «За национальную самобытность в сочетании с
современными направлениями».
Начиная со второй половины ХХ века народный костюм стал объектом
пристального изучения. Его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко
использовались модельерами при проектировании одежды. Эстетика,
функциональность, рациональность исполнения народного костюма любой
национальной принадлежности по-прежнему привлекает дизайнеров модной
одежды и служит творческим источником для появления новой моды.
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Самым ярким представителем русского стиля в моде является Вячеслав
Михайлович Зайцев – советский и российский модельер, наш «Красный
Диор». Он создает шедевры и возводит русский стиль в ранг «от кутюр».
Творчество В.М. Зайцева – это стремление к самобытности, поиски меры и
красоты в народном костюме.
В настоящее время в народном стиле творят и западные кутюрье, и
российские дизайнеры. У каждой страны есть свои традиции, и дизайнеры
смело используют народные образы для создания оригинальных костюмов,
подчеркивая любовь к родной стране3.
Традиции русского костюма и сегодня присутствуют в мировой моде,
являются эталоном при создании стилеобразующих образцов одежды.
Используют стилистику национального костюма и при создании коллекций в
театре моды «Василиса».
Коллектив театра моды «Василиса» появился в студии декоративноприкладного искусства Центра художественного образования Московского
Дворца пионеров более 20 лет назад. Василиса, премудрая и прекрасная
героиня русских сказок, стала для нас воплощением народных традиций,
обрядов, русского стиля в создании моделей одежды.
Главная роль в образовательном процессе отводится теме
традиционного русского народного искусства. Яркая дымковская игрушка и
васильковая гжель, северные прялки и архангельские козули, рязанское
кружево и владимирские вышивки, павлово-посадские платки и золотая
хохлома легли в основу первых коллекций и индивидуальных костюмов.
Много внимания уделяется теме многообразия русского костюма и
костюма народов, населяющих Россию: костюм Московской Руси, костюм
древнерусских воинов, поэзия русского костюма ХVIII и ХIХ веков, костюмы
народов Поволжья, Крайнего Севера, Сибири и Южных регионов.
Учитываются принципы единства архитектуры и народного костюма.
Все темы не изучаются одновременно. Каждый год выбирается и
глубоко рассматривается народное искусство во всех его проявлениях одного
конкретного региона или исторического периода.
Приступая к работе, мы каждый раз задаем себе вопрос: О чем будет
наша коллекция: о цвете, о форме, о декоре? Принимаем во внимание самые
яркие мотивы русского стиля: основные цвета, материалы, рисунки на ткани,
ассортимент русской одежды и самобытность кроя национального костюма,
особенности подбора аксессуаров и разнообразие обуви, своеобразие
прически и макияжа в народном костюме.
Остановимся подробнее на некоторых теоретических моментах, после
изучения которых учащиеся приступают к разработке коллекций. Сначала мы
должны разобраться с некоторыми понятиями:
Стиль – характерный вид, разновидность чего-нибудь, выражающаяся
в особенных признаках, свойствах художественного оформления. Стиль
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связан с модой, но, в отличие от нее, характеризуется постоянством и
устойчивостью.
Этнический стиль – стиль, в котором комплекты одежды
воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этноса).
Фольклорный стиль – современный яркий и красивый образец
фольклорного костюма, созданного для сцены. При этом необходимо
учитывать особенности именно народного образа, а следовать традиционному
крою не обязательно. Для создания принтов на ткани при пошиве одежды в
этом стиле используют узоры бытовой утвари или посуды. Можно сделать
аппликацию на одежде или узор из лоскутков, использовать бисер, пайетки,
бусинки или цветочные мотивы. Главное правило фольклорного стиля – не
смешивать одежду разных национальностей.
Народный стиль сочетает элементы национальных костюмов у разных
народов. Наряды в народном стиле принято шить из натуральных тканей
естественных расцветок, используя в качестве декора вышивку, всевозможные
узорчатые ткани, кружева, тесьму. Народный стиль представляет собой только
одежду простого народа.
Русский стиль – стремление внести сказочную красоту в мир
повседневности и создать единый стиль на основе древнерусского и народного
искусства4.
Мы разделили все коллекции, созданные в театре моды, на несколько
условных групп.
КОЛЛЕКЦИИ, СОЗДАННЫЕ В ФОЛЬКЛОРНОМ СТИЛЕ НА
ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
 Коллекция «А-лён-А» (в основе крой)
Коллекция создана в фольклорном стиле из льняных тканей разных
цветов, гладкокрашеных и с цветочным рисунком. Это современная
интерпретация и размышление на тему народного костюма.
Коллекция (В названии упоминается женское имя Алёна и материал, из
которого коллекция выполнена – лён), создает атмосферу весёлого праздника,
на котором собрались девушки,
чтобы себя показать и на других
посмотреть. Все костюмы объемны
и многослойны, как в народном
костюме. Но юбки не длинные,
сарафан и брюки отвечают модным
тенденциям. А жилеты передают
смелые конструктивные идеи.
Коллекция создавалась для
российского конкурса «Плёс на
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Волге. Льняная палитра». Поэтому мы подробно изучали тему производства
льна в России.
Квадрат и прямоугольник – основа кроя сарафана, брюк, юбок, а также
всех декоративных деталей. Костюмы украшают небольшие квадратики и
кубики. Ритм больших квадратов на жилетах гармонично соединяется с
мелкими декоративными кубиками и придает динамичность всем костюмам.
Ассортиментный ряд коллекции: сарафан
– 1, брюки – 1, юбки разных форм – 4, блузы с
цельнокроеным рукавом – 6, жилеты – 3,
декоративные воротники – 2, декоративная
кокетка на брюках – 1, головные уборы – 6,
гольфы – 6. Полосатые гольфы напоминают
нам о деталях русского костюма и являются
абсолютно современной модной деталью в
одежде.
Работа над коллекцией – большой труд.
Нельзя просто сканировать отдельный кусок из народного костюма и
перенести его на современную одежду. Нельзя просто познакомиться с
историей производства льна, полюбоваться наличниками на окнах и выдать
новую коллекцию. Без вдохновения, тщательного исследования и
дизайнерского мышления вряд ли что получится.
Мы старались в коллекции «А-лён-А» уловить атмосферу народной
культуры, выразить свое отношение к современному миру. Этому
способствуют идеи, материалы, цветовая гамма, современные формы, музыка,
постановка коллекции.
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 Коллекция «Седьмое небо» (в основе кубОвые ткани)
В этой коллекции мы не придерживались форм и кроя народного
костюма. Главным здесь были ткани, выполненные в технике кубовой набойки
и их сине-белая гамма.
Синий цвет –это цвет неба и воды. Седьмое небо – это там, где снежные
белые облака превращаются в волшебные узоры и разливаются синевой по
поверхности ткани.

Фраза «на седьмом небе» символизирует наивысшую точку бытия и
блаженства. Но сам процесс декорирования ткани в технике кубовой набойки5
напрямую относится к народным традициям.
КубОвые ситцы и льны представляют один из старых приемов
ситцепечатного дела и это практиковалось в
довольно широких размерах, начиная с
последней четверти XVIII века. Технология была
заимствована из Европы путём выведывания
секретов – с Востока, усовершенствований –
друг у друга.
Мы подробно изучали технологию
создания таких тканей, посещали мастер-классы
и даже выкрасили несколько образцов, которые
вошли в коллекцию. Но этот процесс очень
трудоемкий,
требует
специального
оборудования и красителей.
Окрашенная в синий кубовый цвет
(индиго) ткань подвергается расцветке в
несколько колеров, и тогда получаются ситцы
или льны с синим кубовым грунтом, которые
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пользовались большим спросом, в особенности среди сельского населения.
В северных регионах в гардеробе любой крестьянки непременно был
сарафан из домашнего холста, окрашенного в синий цвет. В сундуке каждой
русской
девушки
и
женщины
традиционно
должно
было
находиться три
вида одежды для
себя6:

для будней
«платьице
ежедённое»,

для
праздников
«платьице
воскресённое»,

костюм для свадьбы (у девушки).
Существовало несколько видов одежды для праздников: для больших,
престольных, заветных, для посещения церкви и воскресных дней.
Познакомившись с этой традицией, мы решили, что в коллекции все костюмы
будут разные, как будто для разных случаев и для разных возрастов. А
объединены они кубовой тканью. Для придания коллекции более
современного вида, мы всё-таки добавили однотонные синие ткани, хорошо
держащие форму (неопрен) и льняные ткани натуральных расцветок. И для
большей образности – украсили костюмы цветами из всех тканей. В руках у
младших девочек куклы-игрушки.
 Коллекция «ФиЛЛёна» (в основе форма филимоновской игрушки)
Жемчужиной
народного
искусства»
называют
глиняную филимоновскую игрушку. Она поражает
простотой и изяществом своих форм, красотой и
выразительностью орнамента, неповторимостью звучания.
Наши
«филимоновские»
игрушки выполнены из
льна. Вот и получилась
– ФИЛЛЁНА.
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Филимо́новская игру́шка – русский прикладной художественный
промысел, сформировавшийся в деревне Филимоново Одоевского района
Тульской области. Из глины, которая залегает в районе Одоева, здесь издавна
лепили посуду. При этом мужчины и женщины делали только посуду, а
девочки вместе с бабушками лепили и расписывали игрушки. Такие девочки
вырастали с определенным приданым, их называли «свистульки».
Отличительные особенности филимоновского промысла – вытянутые
формы и стиль росписи: солнышки, растительный орнамент (разноцветные
штрихи, пятна, веточки, розетки), «детский» стиль, старинные деревенские
сюжеты.
Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием городского
костюма и крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов.
Расписывают игрушки определенным набором цветов: малиновым, зелёным и
жёлтым. Игрушки получаются яркими и весёлыми.
Костюмы коллекции напоминают традиционные игрушки своими
вытянутыми формами за счет завышенной талии, расположением орнамента и
цветовым решением, хоть и не таким ярким, как в народной игрушке.
На конкурсе «Губернский стиль» в
Туле
мы
видели
настоящую
филимоновскую игрушку, а в тульском
Кремле на фестивале «Тульский заиграй»
– сценические костюмы в виде
филимоновских барышень. Они в
точности копируют форму и декор
игрушки.
Наша коллекция – это вИдение
филимоновского промысла глазами дизайнера. Главным для нас стало
настроение, пропорции костюма, ритмичность орнамента. Яркое добавление к
костюмам – игрушки из тех же тканей: баран, свинья, гусь, петух, кошка,
собака, барыня. Коллекция получилась «как игрушка».
8

КОЛЛЕКЦИИ, СОЗДАННЫЕ В РУССКОМ СТИЛЕ
 Коллекция «МОСКОВИЯ» (в основе боярский костюм)
Коллекция «Московия» создана под влиянием боярского костюма,
который носили на Руси, но при этом она не является копией костюмов того
времени. Это собирательный сценический образ.
Ах, Московия, ты, Московия!
Древнерусская сторона!
Ах, Московия, ты, Московия!
Сердцу русскому дорога!
Женщина на Руси должна была иметь статную
фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными
бровями. Все женские одежды того времени зрительно
создавали величественный и статичный образ.
Боярские и царские одежды особо выделялись
своим богатством. Платья боярынь были из тонкого
сукна и разноцветной материи, широкие, длинные, с
висячими рукавами и застежкой из дюжины золотых
пуговиц. Некоторые носили парчовые платья с
серебряной и золотой нитью.
Боярыни надевали теплые и холодные
душегрейки, которые отделывались позументом,
жемчугом, вышивкой и шились из ярких, нарядных
часто золотных тканей.
Женщины носили кокошники, которые были
различного вида и величины. Тулья кокошников
делалась из цветной шелковой ткани, парчи. Передняя сторона вышивалась
шелками, унизывалась бисером и жемчугом, местами цветными каменьями.
Сапожки носили сафьяновые.
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Наша коллекция выполнена
из
современных
портьерных
тканей, которые имеют ярко
выраженную фактуру, подобную
древнерусским тканям. Форма
платья
напоминает
крой
сарафанов. Так как куски ткани
были небольшого размера, было
принято решение соединять их по
принципу
лоскутного
шитья,
подбирая
красивые
цветовые
оттенки.
Белые рукава в костюмах – отклик белой рубахи. У маленьких девочек
весь костюм состоит из портьерной ткани. Интересны формы кокошников,
созданные за счет многочисленных складок. Кокошники сделаны из той же
ткани, что и костюмы.
Коллекция состоит из двух частей (костюмы для девушек и для
маленьких девочек) и может демонстрироваться по группам или как единое
целое. Коллекцию с энтузиазмом шил весь коллектив – от маленьких детей до
родителей.
 Коллекция «НЕОЗОДЧИЕ»
(на основе белокаменного зодчества России)
Белоснежная
пригожесть!
Изумленье!
Чистота!
Беломраморная
схожесть
Проступает
неспроста.
Белоствольная
раздольность
Бередит, в века
маня;
Белокаменная
вольность –
Русь
прекрасная
моя!
Маргарита Ромашкина
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Приступая к работе над коллекцией, мы каждый раз пытаемся по-новому
взглянуть на богатое наследие, национальные традиции русского народа
глазами человека, которому предстоит создать чтото необыкновенное в области искусства костюма.
На этом раз объектами исследования для юных
дизайнеров стали белокаменное зодчество России,
крой
русской
одежды,
головные
уборы
русских
воинов
и
современный
сценический костюм.
Предстояло вселить
жизнь
в
монументальные
архитектурные
формы,
используя
актуальный
дизайн
и
технологические находки.
Коллекция выполнена в белой гамме из небольших лоскутов ткани.
Кусочки, как кирпичики или изразцы на стенах храмов, собираются в единое
целое полотно с помощью тесьмы и отделочной строчки.
АВТОРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ И МОДЕЛИ
 Авторская коллекция Анны Нестеровой «Лето в полоску»
В России давно используется лоскутная техника для изготовления
стеганых одеял и при декорировании одежды.
В начале XX века лоскутное шитьё привлекло
внимание художников-авангардистов, занимавшихся
поиском новых средств выражения.
После 1917 года этот вид шитья не вошёл в
перечень
поддерживаемых
государством
видов
декоративно-прикладных искусств. Позднее лоскутное
шитьё стало признаком нищеты, напоминанием о
периодах войн и разрухи.
Интерес к этому виду декоративно-прикладного
искусства возродился в 90-е годы, когда оно стало
самостоятельным жанром декоративного искусства.
В России создана Ассоциация мастеров лоскутного
шитья, которая проводит в Суздале ежегодный
лоскутный фестиваль. Из положения фестиваля:
«…Ценность лоскутного шитья перешагнула критерии
простого рукоделия, оно возведено в ранг искусства».
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Чего только не шьют мастерицы из разноцветных лоскутков! В детских
коллективах
театров
моды
обязательно
есть
коллекция,
созданная по мотивам народного
костюма с элементами лоскутного
шитья.
Процесс создания моделей с
использованием
технологии
лоскутного шитья увлек и Анну
Нестерову. Сначала она сшила платье
и сумку. Потом с помощью мамы
сделала целую коллекцию, которую с
успехом представила на лоскутном
фестивале в Суздале.
Яркие полосатые вставки на
современных платьях-футлярах и
авторские украшения из лоскутков
сделали коллекцию оригинальной и
самобытной. Автор не стремился
приблизиться к формам и крою
народного костюма. Коллекция рассматривается именно как процесс
декорирования современных платье на основе традиций лоскутного шитья.
 Авторская коллекция Александры Дербуковой
«Лоскутный калейдоскоп»
Еще одна лоскутная коллекция
была создана совместно с мастерской
социально-творческой
инклюзии
«Сундук». Здесь из лоскутных кусочков
создается целое полотно и уже из него
кроятся различные детали костюма.
Ярким дополнением служат детали,
выполненные в технике ткачества из тех
же полосок ткани (жилет, головные
уборы, пояс, баска на платье).
Можно говорить о возможности и
необходимости использования приемов
лоскутного
шитья
в
дизайне
современной одежды для детей,
подростков, да и для взрослых дам.
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 Авторский костюм Анастасии Чернышовой «Чукотка»
Чукотка, Чукотка, Чукотка
Для родины просто находка…
Горюнов Борис 7
Мы
привыкли,
что
обычно
источником творчества служит русский
народный костюм. Но ведь в России
проживают люди более чем ста
национальностей. И у каждого народа есть
свои обычаи и традиции.
Чукотский костюм был выбран не
случайно. У Насти на Чукотке живут
родственники и она несколько раз
проводила лето на полуострове. Природа
этого края поразила её, и она увлеклась
культурой коренных жителей – чукчей.
Костюм получился особенным. Он не похож на традиционный
национальный костюм. Этому способствовал выбор необычной цветовой
гаммы, подбор тканей и способ создания фактуры. Болотно-зеленый цвет
куртки напоминает о мхах тундры, вывернутые наизнанку лоскутные штаны
из джинсовой ткани похожи на мех. На белой рубахе нанесен рисунокорнамент с помощью фломастеров по ткани. Аксессуарами и украшения
служат игрушки из ткани в виде животных.
 Авторские костюмы Малаховой Алены «УкрАсы»,
Балесной Марии «Зима КраснА»,
Янкович Марии «ЛЕпотика-красавица»
В основе разработки этих костюмов лежат народные традиции и
костюмы народов России и Сербии.

7

http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-o-chukotke/
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Есть еще коллекции и авторские модели, разработанные и созданные в
стилистике русского народного искусства. Это любимые коллекции не одного
поколения учащихся: «Ёлки-палки», «Пряничная слобода», «На семи холмах»,
«Самоцветы». Каждая из них создает образ нашей страны, используя какуюлибо характерную черту национальной принадлежности (традиционная ель,
тульские пряники, уральские самоцветы, московская тема).

Все наши коллекции – это стилизованная одежда с элементами
народных мотивов (крой, отделка и детали). Мы не копируем народный
костюм, а творчески перерабатываем, внося в изделие актуальный дизайн,
интересное цветосочетание, фактуру. А это придаёт особенное настроение
нашим будням и праздникам.
Но зачастую современные дети не понимают важности сохранения
национальной принадлежности, многие стесняются этого стиля, потому что он
выделяет человека из общей массы. Мы провели небольшое анкетирование
среди учащихся. Даже подготовленные дети не всегда видят возможность
применения народных традиций в повседневной одежде. Для большинства это
только сценический образ. Хотелось бы попробовать разработать коллекции
костюмов с использованием народных мотивов для повседневного ношения в
подростковой среде. Все как в большой fashion индустрии.
Коллектив театра моды «Василиса» часто принимает участие в
различных конкурсах, главной целью которых является привлечение детей и
молодежи к изучению, приобщению, творческой интерпретации
традиционных ценностей народов России; пробуждение национального
самосознания, поиск новых идей в своей истории, в национальной культуре.
После конкурсных мероприятий показы коллекций в народном стиле
очень востребованы на праздничных мероприятиях в разных городах нашей
страны и в других странах.
В этом году национальный конкурс театров моды Ассоциации «Золотая
игла» будет проходить под девизом «Народный костюм ХХI века». Мы с
интересом включились в разработку этой темы. Идей и предложений от
учащихся поступило очень много.
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Источником вдохновения стали народные костюмы разных
национальностей, населяющих нашу страну (Чукотка, Поволжье), и жителей
других стран (Италия, Перу, Африканские страны, Турция, Скандинавия).
Радует, что этническая грузинка работает над современным костюмом в
традициях Грузии. А вот тема русских народных традиций, русского костюма
была выбрана только одной девочкой. На основе традиционного русского
орнамента выполняется принт для ткани, из которой в дальнейшем будет
сшито современное платье.
Какие бы национальные традиции мы не использовали как творческий
источник для создания современной одежды, необходимо помнить, что
человеку чрезвычайно важно осознавать себя частью своего народа. Костюм,
выполненный с использованием народных традиций, в любой обстановке
подчеркнет достоинство, придаст уверенность и гордость за свою
национальную принадлежность.
В дальнейшей работе нам необходимо сохранять и развивать традиции
страны, в которой мы живем, способствовать продвижению народного
искусства за её пределы.
Настоящая разработка призвана оказать помощь педагогам
дополнительного образования детских театров моды и студий костюма при
подготовке и создании творческих коллекций, использующих стилистику
народного костюма и отвечающих профессиональным требованиям
различных конкурсов театров моды.
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